
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2019 г.    № 310-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

Руководствуясь пунктом «з» части 3 статьи 93 Конституции Респуб-

лики Бурятия, пунктом «и» статьи 22 Закона Республики Бурятия от 

21.06.1995 № 140-I «О Правительстве Республики Бурятия», статьей 8 За-

кона Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах 

управления государственной собственностью Республики Бурятия», в со-

ответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 24.02.2004 

№ 637-III «О передаче объектов государственной собственности Респуб-

лики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность 

и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственно-

сти в государственную собственность Республики Бурятия или собствен-

ность муниципальных образований в Республике Бурятия», учитывая ре-

шение Совета депутатов муниципального образования «Иволгинский рай-

он» от 23.05.2019 № 77: 

 

1. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему рас-

поряжению (далее - Имущество), из государственной собственности Рес-

публики Бурятия в собственность муниципального образования «Иволгин-

ский район» на безвозмездной основе.  

 

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республи-

ки Бурятия (Магомедова М.А.) в двухмесячный срок с даты вступления в 

силу настоящего распоряжения обеспечить передачу Имущества из госу-

дарственной собственности Республики Бурятия в собственность муници-
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пального образования «Иволгинский район» в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.).  

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством имущественных  

и земельных отношений  

тел. 21-90-72 
 

оу1 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия  

от 04.06. 2019  № 310-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия в  

собственность муниципального образования «Иволгинский район»  
 
 

№№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места  

нахождения  

организации;  

ИНН организации 

 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики  

имущества 

1. Министерство имуще-

ственных и земельных 

отношений Республики 

Бурятия 

 

670000, 

Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, 

ул. Ленина, 54; 

ИНН 0326471904 

Земельный  

участок 

Установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка.     

Ориентир: жилой дом, уча-

сток находится примерно в 

4,2 км по направлению на юг 

от ориентира.  

Почтовый адрес ориентира: 

Республика Бурятия,  

р-н Иволгинский,  

с. Нижняя Иволга,  

ул. Коммунистическая, д. 13 

Кадастровый номер: 

03:08:370101:149,  

площадь: 1835996 кв. м.  

Категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – 

для сельскохозяйственного про-

изводства 

 

__________________ 


